
АТОЛ МаркОфис 
Единое окно для работы  

с маркировкой 



СИСТЕМА МАРКИРОВКИ, СРОКИ И ЗАДАЧИ 

Сроки обязательной маркировки  
 

Март 2020 

Запрет оборота немаркированных 

обувных товаров 

Июль 2020 

Запрет оборота 

немаркированного табака 
 Легпром 

 Фотокамеры 

 Духи и парфюмерия 

 Шины 

 Молочная продукция 

 Кресла-коляски 

 Альтернативная табачная 

продукция 

 Минеральные и питьевые воды 

 Другие … 

 

2020-2021 

Идут эксперименты. 

Сроки обязательной 

маркировки пока не 

утверждены. 



Если не подготовиться в срок 
СИСТЕМА МАРКИРОВКИ, СРОКИ И ЗАДАЧИ 

Штрафы за отсутствие  
кода товара в чеке:  
 

 1 500 - 3 000 – руб. – для должностных лиц, 

 5 000 - 10 000 руб. – для юрлиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Риск конфискации 

немаркированного товара  
 

Тем предпринимателям, которые найдут способ 

поставки немаркированного товара, при выявлении 

нарушения, помимо штрафа, грозит конфискация 

товара. 

Риск потери поставщиков 
 

Помимо штрафов те, кто не подключится к системе, 

рискуют остаться без поставщиков и товара. Пока вы 

не подключены к системе маркировки, ваши 

поставщики не смогут легально отгрузить вам товар, 

что может привести к приостановке поставок.   

Штрафы за продажу, 
хранение, перевозку или 
покупку для продажи товаров 
без маркировки: 
 

 2 000 - 4 000 руб. – для граждан, 

 5 000 - 10 000 руб. – для должностных лиц, 

 50 000 - 300 000 руб. – для юрлиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

  



Как подготовиться 
с пользой для 

бизнеса 



Ключевые задачи 
СИСТЕМА МАРКИРОВКИ, СРОКИ И ЗАДАЧИ 

Ввод в оборот 
и отгрузка 

Продажа и 
возврат 

Маркировка 
остатков 

Информация о выбытии 
маркированного товара из 

оборота должна передаваться 
через ОФД в ФНС и в «Честный 

ЗНАК»  

Должны 
осуществляться 

производителями и 
импортерами 

маркированного 
товара через систему 

«Честный ЗНАК» и 
систему ЭДО  

Позволит магазинам 
ввести в оборот и 

легально реализовать 
товары, которые не были 

промаркированы при 
производстве или 

импорте 

Приемка 

Должна осуществляться 
через систему ЭДО с 
передачей данных о 

принятых УПД с кодами 
маркировки товаров в 

систему «Честный ЗНАК»  
 



Маркировка 
остатков,  
приемка 



1. Создание бизнес-заказа на эмиссию КМ и 

передача заказа в СУЗ 

2. Получение КМ из бизнес-заказа для нанесения 

4. Передача в СУЗ отчета об использовании/нанесении 

КМ (агрегация, верификация, отбраковка) 

5. Получение из СУЗ отчета о выпущенных КМ с 

указанием статуса КМ 

3. Печать марок на этикетках и нанесение 

этикеток на товар, подлежащий маркировке  

Товар готов к продаже 

Размещение товара в торговом 

зале. 

❻ 

Личный кабинет 

«Честный ЗНАК» или 

учетная система на 

торговой точке 

СУЗ 
Станция управления 

заказами на эмиссию 

кодов маркировки 

Принтер этикеток  

❷ 
❶ 

❸ 

❹ 

❺ 

Задача 1 – организовать процесс  
маркировки остатков 

МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ, ПРИЕМКА 

0. Описание товара с указанием GTIN 

⓿ 



1. В системе ЭДО получить УПД с 

маркированными товарами от поставщика 

2. Сверить КМ в УПД с марками на товарах в поставке 

(рекомендация) 

4. Отправить данные о принятых УПД и кодах 

маркировки в систему «Честный ЗНАК» 

5. Проверить вручную/ получить подтверждение 

статуса КМ в ЛК «Честный ЗНАК» 

3. Принять полностью, отклонить частично или 

полностью УПД в ЭДО 

Товар готов к продаже 

Размещение товара в торговом 

зале. 

❻ 

Система Электронного 

документооборота 

Личный кабинет 

«Честный ЗНАК» или 

учетная система на 

торговой точке 

❷ 

❶ 

❸ ❹ 

❺ 

Задача 2 – организовать процесс  
приемки маркированного товара 

МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ, ПРИЕМКА 

ЭДО 

2D-сканер или 

ТСД 



Как связать 
товарный учет со 
всеми системами  



Решение – АТОЛ МаркОфис  
МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ, ПРИЕМКА, ОТГРУЗКА 

АТОЛ МаркОфис —облачный сервис, 

который работает по принципу «одного 

окна».  

Все необходимые функции 

будут доступны в одном месте 

— в Личном кабинете 

МаркОфис.  

Благодаря интеграции со всеми 

необходимыми системами, пользователям 

МаркОфис не придется параллельно 

работать в четырех и более различных 

личных кабинетах.  



Решение – АТОЛ МаркОфис  
МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ, ПРИЕМКА, ОТГРУЗКА 

АТОЛ МаркОфис – единое окно 

для работы с маркировкой 

СУ

З 

Станция управления 

заказами на эмиссию 

кодов маркировки для 

маркировки остатков 

«Честный ЗНАК» 

ТУ

С 

Выгрузка данных в ТУС 

(товароучетную 

систему) 

GS1 
РУС 

Получение GTIN товаров 

для маркировки 

остатков 

ЭДО 

Встроенный 

функционал ЭДО для 

осуществления приемки 



РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

Заведите один 
личный кабинет, 

объединяющий в себе 
весь необходимый 

функционал! 



Полноценный функционал 
 

РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

АТОЛ МаркОфис умеет все, что потребуется для организации учета маркированной продукции 

– от приемки в точке розничных продаж до ввода в оборот производителем. 

 

                                                                                                     

Маркировка остатков  

Реализована таким образом, чтобы весь 

процесс происходил в одном личном 

кабинете – от заказа кодов маркировки до 

ввода их в оборот. 

 

 Получение GTIN 

 Заказ кодов маркировки 

 Проверка статуса заказов 

 Печать кодов маркировки 

 Ввод в оборот 

Приемка  

маркированного товара 
Встроен весь необходимый 

функционал системы ЭДО – от 

добавления контрагентов до удобной 

сверки кодов маркировки и отправки 

данных о принятых кодах в систему 

«Честный ЗНАК». 

 

 Добавление контрагентов 

 Работа со списком входящих УПД 

 Проверка кодов маркировки 

 Расхождения и отклонения 

 Архив УПД 

 

Ввод в оборот и отгрузка 

маркированного товара (декабрь 

2019) 

Позволит небольшим производителям и 

импортерам организовать ввод в оборот и 

отгрузку маркированного товара в соответствии 

с новыми требованиями законодательства. 

 

 Описание товара с получением GTIN 

 Заказ кодов маркировки 

 Проверка статуса заказов 

 Печать кодов маркировки 

 Ввод в оборот 

 Добавление контрагентов  

 Формирование и отправка УПД 

 Архив УПД 



РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

 

 

 

Решение есть, НО оно не 

соответствует требованиям 

законодательства и не будет 

доработано 

 

Решение есть, НО 

нельзя предоставить 

доступ к товароучетной 

системе сотрудникам, 

на местах, в магазинах 

Решение есть, НО 

внедрить в него 

маркировку либо очень 

дорого, либо невозможно 

Еще нет решения для 

автоматизации 

Кому подойдет 
АТОЛ МаркОфис – решение для малого и среднего бизнеса, участвующего в обороте 

маркированными товарами – от розничной торговли до небольшого производства и импорта. 

Идеально подойдет, если: 



Поддержка всех товарных групп 
 

РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

АТОЛ МаркОфис обеспечит поддержку всех категорий товаров  

в соответствии со сроками введения обязательной маркировки: 

ГОТОВО 

 Табак 
 Обувь 

2020 год* 

 Легпром 
 Духи 
 Фотокамеры 
 Шины 
 Молоко 
 Табак альтернативный 
 Велосипеды и рамы 

 

2021 год* 

 Кресла-коляски 
 Минеральная вода 

*Идут эксперименты. Сроки обязательной маркировки пока не утверждены. 



Что потребуется для старта 
РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

 

 

 

Принтер Ноутбук/ПК 

Chrome или Firefox 

Windows, MacOS или Linux 

(поддержка Рутокен или 

КриптоПро) 

2D-сканер 



Преимущества 
РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

АТОЛ МаркОфис – это просто 
 

Благодаря простому и понятному интерфейсу, 

решение не потребует длительного обучения 

администратора. АТОЛ МаркОфис проведет вас 

по всем этапам подготовки к работе с 

маркированным товаром – от регистрации в 

системе «Честный ЗНАК» до заказа марок в 

СУЗ.  

 

Соответствие всем 

требованиям законодательства 
 

Решение АТОЛ МаркОфис полностью 

соответствующим требованиям 

законодательства в части работы с 

маркированным товаром. На данный момент 

поддерживает Табак и Обувь. В дальнейшем 

перечень поддерживаемых товарных групп 

будет расширен. 

 

 

 Возможности интеграции 
 

При необходимости можно выгрузить данные об 

УПД и кодах маркировки из «АТОЛ МаркОфис» в 

формате XML. О возможностях настройки 

автоматической выгрузки данных в кассовое 

программное обеспечение, товароучетную 

систему, терминал сбора данных или другие 

программные продукты уточняйте у партнеров 

компании АТОЛ.  

 

Контроль и доступ к системе 

24/7 из любой точки мира 
 

Если вдруг вам пришлось отправиться в 

командировку, а в системе маркировки срочно 

нужно что-то сделать, вы можете работать в 

АТОЛ МаркОфис удаленно 24/7 из любой точки 

мира, главное условие – наличие УКЭП 

руководителя и хорошего интернета. 

 

 



Стоимость годовой подписки 
РЕШЕНИЕ – АТОЛ МАРКОФИС 

5 600 ₽ в год 2 800 ₽ в год 

Основная подписка 
 

Привязывается к ИНН.  

Единовременно с системой  

работает 1 пользователь.  

 

Каждая дополнительная 

подписка 
 

Привязывается к ИНН.  

Для тех, у кого несколько точек или сотрудников, 

которым необходимо единовременно работать в 

системе. 



Продажа и 
возврат 



Задача 3 – организовать 
выбытие товара на кассе 

МАРКИРОВКА ФОТОТОВАРОВ 

Отсканировать  

код DataMatrix 

Кассовый чек  

с информацией  

о выбывшем  

товаре в теге 1162 

Кассовый чек  

с информацией  

о выбывшем 

товаре 

Информация  

о выбывшем 

товаре 

Касса ОФД 

ФНС 

«Честный 

ЗНАК» 



Решения  
полного цикла 

Маркировка остатков + 

приемка + выбытие 



Готовые решения от АТОЛ  

22 

*Без ФН, c 2D-сканером АТОЛ 2108 Plus, с АТОЛ МаркОфис 

От 17 600 руб* 

АТОЛ 

МаркОфис 
+ 

Ньюджер  
АТОЛ 91Ф   

ВЫБЫТИ

Е 

ПРИЕМКА 

РЕШЕНИЯ АТОЛ 



Готовые решения от АТОЛ  

23 

17 

*Без ФН, с 2D-сканером АТОЛ 2108 Plus, с Linux Debian, Frontol xPOS 3.0, c АТОЛ МаркОфис 

От  21 790 руб.* АТОЛ 

МаркОфис 
+ 

АТОЛ Strike UP  
+ АТОЛ 1Ф 

АТОЛ Mark Optima  
+ АТОЛ 50Ф 

От  49 500 руб.** 

ВЫБЫТИЕ ПРИЕМКА 

РЕШЕНИЯ АТОЛ 

**Без ФН, с 2D-сканером АТОЛ 2108 Plus, Windows 10 IoT, Frontol 6, АТОЛ МаркОфис 



Дополнительно 
2D-сканеры, 

принтеры этикеток, 

терминалы сбора 

данных 



2D-сканеры штрихкода 
МАРКИРОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ 

Отлично считывает коды: 

с табака, алкоголя, обуви и 

лекарств 

Ручной  

подойдет большинству 

магазинов 

Качество  

проверено на 2000 пачек 

сигарет  

АТОЛ SB 2108 Plus 

 3 500 ₽ 

Настольный 

угол наклона сканера 

регулируется 

Сканирует быстро 

и стабильно 

Сокращает очередь 

на кассе 

АТОЛ D2 

 8 100 ₽ 

АТОЛ SB 2109 BP 

 10 000 ₽ 

Беспроводная передача 

данных — до 50 метров 

Работа без подзарядки 

до 12 часов 

Память на 10 000 

штрихкодов 



Терминалы сбора данных 
МАРКИРОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ 

Выгодная цена  

от 19 000 рублей 

Аккумулятор 5200 мАч.  

10+ часов работы без подзарядки! 

Защищенность  

выдерживает падения на бетонный пол  

с высоты 1,5 метра.  

19 000 ₽ 

Работает без подзарядки 

10+ часов 

Удобный сенсорный 

экран 5.5” Full HD 

Бампер, ремешок на руку – 

в комплекте 

38 500 ₽ 

АТОЛ Smart.Lite  АТОЛ Smart.Touch  

12+ часов без подзарядки, 

Аккумулятор 6 000 мАч 

Защищённость 

IP67, Многократные падения  

на бетонный пол с высоты 1,8 м. 

43 000 ₽ 

АТОЛ Smart.Pro  

Процессор MediaTek, 2.0 ГГц, 8 ядер 

3 Гб RAM, 32 Гб ROM, MicroSD 32 Гб 

25 000 ₽ 



АТОЛ ТТ41 

Принтеры этикеток  

АТОЛ BP41 АТОЛ ТТ42  АТОЛ BP21 

7 949₽ 

Бюджетный вариант 
Компактный размер 

2000 этикеток/день 

9 857₽ 11 446 ₽ 13 672 ₽ 

Широкие этикетки 

Поддержка TSPL, ZPL 

2000 этикеток/день 

Долговечные 

этикетки 
Поддержка TSPL 

2000 этикеток/день 

 

Высокое качество и 

скорость 
Долговечные этикетки 

Поддержка TSPL, ZPL 

До 4500 этикеток / час 

МАРКИРОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ 



Спасибо! 
info@pos-shop.ru 
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